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ЧАСТЬ 1 

 
 
 

РАЗДЕЛ      I 

 
 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 
 
 
 

Перечень категории потребителей  

Основа предоставления 
государственной услуги 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) 

государственной услуги (безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

Безвозмездная 10 10 10 - - 

 
 

 
 
 
 

Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 

 

измерения 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018202018 год значении показателя 

Среднегодовое количество  
обучающихся по адаптированной 
основной образовательной 
программе  на уровне начального 
общего образования 

человек  10 10 10 - - 
Информация 
образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год 

Доля педагогических работников 
с высшим образованием и (или) 
имеющих высшую или первую 

% 

Абсолютный 
показатель 

94 94 100 - -                                              --  Мониторинг 

наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год 

квалификационную категорию 

Уровень укомплектованности 
кадрами % Абсолютный 

показатель 100 100 100       100     100 Мониторинг 

Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

% 

Абсолютный 
показатель 

 
 

0 0 0            -                                               --  Мониторинг 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования» 
4  

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 
 

Профессиональная подготовка работников Высшее, среднее специальное педагогическое образование 

Требования к стажу работы без предъявления требований 

Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет 

Иные требования отсутствуют  

 
 
 

 

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

         В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной 
услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.2. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 

 
3 из 25 



3.3. Режим работы областного государственного учреждения:  

Круглосуточно, круглогодично 

 
 
 

3.4. Иные требования к качеству государственной услуги: 

не определены 

 
 
 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Виртуальная справочная служба Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация о  деятельности учреждения  Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация  о проведении мероприятий Ежемесячно 
Интернет - сайт Контактные телефоны Ежемесячно 
Интернет - сайт Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Интернет - сайт Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Режим работы учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Адрес интернет-сайта Ежемесячно 
Информационные стенды График работы ОППМСП Ежемесячно 
Информационные стенды Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Информация о проведении мероприятий Ежемесячно 
Информационные стенды Контактные телефоны Ежемесячно 
Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Информационные стенды Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Информационные стенды Режим работы учреждения Ежемесячно 
Консультации сотрудников Запрашиваемая информация Постоянно 

 
 
 
 

Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях: ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 
4 из 25 



соглашению Заказчика и Исполнителя; нецелевого использования средств, выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
 

отсутствует  

 

 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  
порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1.  Отсутствует  отсутствует  

 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки   Ежеквартальные 

2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 

3. Текущий Постоянно 

 

 

 
 

 

 
 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
 предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 
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Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

 
 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2016 год, 

чел. 

 
 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугой в 
2016 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Физические лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Безвозмездная 

 
10 

 Информация образовательного 
учреждения 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 
Значение, 
утвержден

ное в 
государств

енном 
задании на 
2016 год 

 
Фактическо
е значение 
за 2016 год 

 
Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество  
обучающихся по 
адаптированной основной 
образовательной программе 

человек  

 
10 

  Информация 
образовательного 

учреждения 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Доля педагогических работников с 
высшим образованием и (или) имеющих 
высшую или первую квалификационную 
категорию 

100 

 

Данные ежегодного мониторинга 

Уровень укомплектованности кадрами 100 
 

Данные ежегодного мониторинга 
Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

0,00 

 

Данные ежегодного мониторинга 

 

 
 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

 
 

 
 

отсутствует  

 
 
 
 
 
 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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РАЗДЕЛ      II  

 
 

Содержание детей 

 
 
 
 

Перечень категории потребителей  

Основа предоставления 
государственной услуги 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) 

государственной услуги (безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год     2017 год    2018 год 

Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

Безвозмездная 10 10 10              -       - 

 
 

 
 
 
 

Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 

наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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измерения 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год значении показателя 

Среднегодовое количество 
обучающихся человек  10 10              10         -        - 

Информация 
образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год      2017 год 82018 год 

Доля педагогических работников 
с высшим образованием и (или) 
имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию 

% 

Абсолютный 
показатель 

100 100 100 - -- Мониторинг 

Доля повысивших 
квалификационную категорию в 
отчетном периоде 

% Абсолютный 
показатель 20 20 15 - - Мониторинг 

Уровень укомплектованности 
кадрами % Абсолютный 

показатель 100 100 100 - - Мониторинг 

Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

% 

Абсолютный 
показатель 

 
 

0 0 0 - - Мониторинг 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования» 
4  

6. СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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Профессиональная подготовка работников Высшее, среднее специальное педагогическое образование 

Требования к стажу работы без предъявления требований 

Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет 

Иные требования отсутствуют  

 
 
 

 
 

3.3. Режим работы областного государственного учреждения:  

Круглосуточно, круглогодично 

 
 
 

3.4. Иные требования к качеству государственной услуги: 

не определены 

 
 
 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Виртуальная справочная служба Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация о  деятельности учреждения  Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация  о проведении мероприятий Ежемесячно 
Интернет - сайт Контактные телефоны Ежемесячно 
Интернет - сайт Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Интернет - сайт Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Режим работы учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Адрес интернет-сайта Ежемесячно 
Информационные стенды График работы ОППМСП Ежемесячно 
Информационные стенды Расписание занятий Ежемесячно 

         В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной 
услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.2. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Информационные стенды Информация о проведении мероприятий Ежемесячно 
Информационные стенды Контактные телефоны Ежемесячно 
Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Информационные стенды Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Информационные стенды Режим работы учреждения Ежемесячно 
Консультации сотрудников Запрашиваемая информация Постоянно 

 
 
 
 

Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях: ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по 
соглашению Заказчика и Исполнителя; нецелевого использования средств, выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
 

отсутствует  

 

 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  
порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1.  Отсутствует  отсутствует  

 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки   Ежеквартальные 

2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 

3. Текущий Постоянно 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
 предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
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Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

 
 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2016 год, 

чел. 

 
 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугой в 
2016 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Физические лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Безвозмездная 

 
10 

 Информация образовательного 
учреждения 

 
 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 
 

Значение, 
утвержденн

ое в 
государстве

нном 
задании на 
2016 год 

 
 

Фактическ
ое 

значение 
за 2016 год 

 
 

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество 
обучающихся человек  

 
10 

  Информация 
образовательного 

учреждения 

 

 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Доля педагогических работников с 
высшим образованием и (или) имеющих 
высшую или первую квалификационную 
категорию 

100 

 

Данные ежегодного мониторинга 

Доля повысивших квалификационную 
категорию в отчетном периоде 25 

 

Данные ежегодного мониторинга 

Уровень укомплектованности кадрами 100 
 

Данные ежегодного мониторинга 
Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

0 

 

Данные ежегодного мониторинга 

 

 
 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

 
 

 
 

отсутствует  

 
 
 
 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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РАЗДЕЛ      III  

 
 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 
 
 
 

Перечень категории потребителей  

Основа предоставления 
государственной услуги 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) 

государственной услуги (безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год 

Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

Безвозмездная 60 60 60 - - 

 

 
 
 
 

Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 

 

измерения 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год значении показателя 

Среднегодовое количество 
воспитанников человек  60 60 60         -         - 

Информация 
образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год 

Доля педагогических работников 
с высшим образованием и (или) 
имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию 

% 

Абсолютный 
показатель 

94 94 100 - - 

Данные ежегодного 
мониторинга 

Уровень укомплектованности 
кадрами % Абсолютный 

показатель 100 100 100 - - Данные ежегодного 
мониторинга 

наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год    2017 год 2018 год 

Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

% 

Абсолютный 
показатель 

0 
 
 0 0 - - 

Данные ежегодного 
мониторинга 

 
 
 
 
 
 
 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
4  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

 

 
 

Профессиональная подготовка работников Высшее, среднее специальное педагогическое образование 

Требования к стажу работы без предъявления требований 

Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет 

Иные требования отсутствуют  

 
 
 

 
3.3. Режим работы областного государственного учреждения:  

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

         В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной 
услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.2. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 
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Круглосуточно, круглогодично 

 
 
 

3.4. Иные требования к качеству государственной услуги: 

не определены 

 
 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Виртуальная справочная служба Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация о  деятельности учреждения  Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация  о проведении мероприятий Ежемесячно 
Интернет - сайт Контактные телефоны Ежемесячно 
Интернет - сайт Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Интернет - сайт Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Режим работы учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Адрес интернет-сайта Ежемесячно 
Информационные стенды График работы ОППМСП Ежемесячно 
Информационные стенды Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Информация о проведении мероприятий Ежемесячно 
Информационные стенды Контактные телефоны Ежемесячно 
Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Информационные стенды Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Информационные стенды Режим работы учреждения Ежемесячно 
Консультации сотрудников Запрашиваемая информация Постоянно 

 
 
  

Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях: ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по 
соглашению Заказчика и Исполнителя; нецелевого использования средств, выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
 

отсутствует  

 

 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  
порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1.  Отсутствует  отсутствует  

 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки   Ежеквартальные 

2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 

3. Текущий Постоянно 

 

 

 
 

 
 

Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

 
 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2016 год, 

чел. 

 
 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугой в 
2016 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
 предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 
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Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

 
 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2016 год, 

чел. 

 
 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугой в 
2016 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Физические лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Безвозмездная 

 
60 

 Информация образовательного 
учреждения 

 
 
 
 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 
 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 
Значение, 
утвержден

ное в 
государств

енном 
задании на 
2016 год 

 
Фактическо
е значение 
за 2016 год 

 
Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество  
воспитанников человек  

 
60 

  Информация 
образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

 
8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Доля педагогических работников с 
высшим образованием и (или) имеющих 
высшую или первую квалификационную 
категорию 

100 

 

Данные ежегодного мониторинга 

Уровень укомплектованности кадрами 100 
 

Данные ежегодного мониторинга 
Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

0 

 

Данные ежегодного мониторинга 

 

 
 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

 

 
 

отсутствует  

 
 
 
 
 
 
 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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РАЗДЕЛ      IV  

 
 

Присмотр и уход 

 
 
 
 

Перечень категории потребителей  

Основа предоставления 
государственной услуги 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) 

государственной услуги (безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018 год 

Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

Безвозмездная 60 60 60           -     - 

 
 

 
 
 
 

Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 

 

измерения 2014 год 2015 год 2016 год      2017 год 2018 год значении показателя 

Среднегодовое количество 
воспитанников человек  60 60 60           -        - 

Информация 
образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год     2017 год    2018 год 

Качество организации присмотра 
и ухода за детьми 
(заболеваемость, травматизм) 

Человеко-
день 

Абсолютный 
показатель 

9000 9000 9000 - - 

Данные ежегодного 
мониторинга 

Уровень укомплектованности % Абсолютный 100 100 100 - - Данные ежегодного 

наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

 
20 из 25 



Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги  

Источник информации 
о  

значении показателя 2014 год 2015 год 2016 год     2017 год    2018 год 

кадрами показатель мониторинга 
Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

% 

Абсолютный 
показатель 

 
 

0 0 0 - - 

Данные ежегодного 
мониторинга 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
4  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

 

 
 

Профессиональная подготовка работников Высшее, среднее специальное педагогическое образование 

Требования к стажу работы без предъявления требований 

Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет 

Иные требования отсутствуют  

 
 
 

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

         В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной 
услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.2. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 
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3.3. Режим работы областного государственного учреждения:  

Круглосуточно, круглогодично 

 
 
 

3.4. Иные требования к качеству государственной услуги: 

не определены 

 
 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Виртуальная справочная служба Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация о  деятельности учреждения  Ежемесячно 
Интернет - сайт Информация  о проведении мероприятий Ежемесячно 
Интернет - сайт Контактные телефоны Ежемесячно 
Интернет - сайт Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Интернет - сайт Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Режим работы учреждения Ежемесячно 
Интернет - сайт Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Адрес интернет-сайта Ежемесячно 
Информационные стенды График работы ОППМСП Ежемесячно 
Информационные стенды Расписание занятий Ежемесячно 
Информационные стенды Информация о проведении мероприятий Ежемесячно 
Информационные стенды Контактные телефоны Ежемесячно 
Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 
Ежемесячно 

Информационные стенды Место нахождения учреждения Ежемесячно 
Информационные стенды Режим работы учреждения Ежемесячно 
Консультации сотрудников Запрашиваемая информация Постоянно 

 
 
 
 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях: ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по 
соглашению Заказчика и Исполнителя; нецелевого использования средств, выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
 

отсутствует  

 

 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  
порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1.  Отсутствует  отсутствует  

 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки   Ежеквартальные 

2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 

3. Текущий Постоянно 

 

 

 
 

 

 
 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
 предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 
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Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

 
 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2016 год, 

чел. 

 
 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугой в 
2016 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Физические лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Безвозмездная 

 
60 

 Информация образовательного 
учреждения 

 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 
 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 
Значение, 
утвержден

ное в 
государств

енном 
задании на 
2016 год 

 
Фактическо
е значение 
за 2016 год 

 
Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество  
воспитанников человек  

 
60 

  Информация 
образовательного 

учреждения 

 

 
 

 

Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

Качество организации присмотра и ухода 
за детьми (заболеваемость, травматизм) 

11800 
 

Данные ежегодного мониторинга 

Уровень укомплектованности кадрами 100 
 

Данные ежегодного мониторинга 
Число обоснованных жалоб со 0,00 

 

Данные ежегодного мониторинга 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя 
результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании  
на 2016 

 год 

Фактическое 
значение  

за 2016 год 

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя 

стороны потребителей услуги 
(законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

 

 
 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

 
 

 
 

отсутствует  

 
 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

 
8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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